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КГБ ПОУ ХКВТП 



Актуальность 

обусловлена 
социальным 
запросом, 
востребующим  
личностно-
креативный аспект 
педагогического 
образования 
 

необходимостью 
освоения методов 
проведения 
дистанционных 
уроков 



Проблема 

Отсутствие мотивации педагога, для освоения  
и применения ИКТ в образовательном процессе 

Объект 

Мотивация преподавателей к применению ИКТ  
в образовательном процессе, при проведении  
дистанционных занятий 

Предмет 
Управление мотивацией преподавателей в  
дополнительном изучении и применении средств ИКТ в условиях 
дистанционного обучения 



Цели: 

Задачи: 
Формирование общих представлений в области применения 
информационных ресурсов в работе педагога. 

Обучение преподавателей колледжа цифровым 
технологиям ClickMeeting, Discord, WhiteBoardfox, Camtasia 
Studio,  Online Test Pad для проведения онлайн-занятий. 
1. Формирование общих представлений в области 
применения информационных ресурсов в работе 
педагога. 
2. Создание преподавателями онлайн-уроков. 



Школа педагогического мастерства. 
 
1. Выявление потребностей. 
 
2. Анализ и классификация доступных ресурсов. 
 
3. Составление методического пособия и обучающих 
материалов. 
 
4. Проведение мастер-классов для педагогов. 
 
5. Получение готового продукта. 



Типы ресурсов 

Для проведения и записи 
онлайн уроков. 

Системы 
дистанционного 
образования и 
тестирования. 

Программы для работы с 
мультимедиа 

Платформы 
для 
проведения 
вебинаров 

Мессенджеры 



Платформы для проведения 
вебинаров 

https://clickmeeting.com/ru 

Область применения:  
 
Позволяет проводить видео 
презентации, конференции. 
Используется для проведения 
вебинаров и записи видеоуроков 

https://youtu.be/TfBWB18OA_8 



https://youtu.be/NnpfN-G6W4Q 



Мессенджеры 

https://discord.com/store 

Используется для проведения 
видеоуроков 
 



https://youtu.be/5MeEuQYGFkU 



Интерактивная доска 

https://whiteboardfox 

Используется для проведения 
видеоуроков в совокупности с 
Discord 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ps
lKQRhrMDo 



Система дистанционного 
образования и тестирования (СДОиТ) 

https://onlinetestpad.com/ 

Создания опросников, 
кроссвордов, логических игр 
и комплексных заданий. 

https://youtu.be/P3Ma18-9Cgw 





Программы для работы 
с мультимедиа 

Служит для записи и обработки 
всевозможных изображений с экрана 
монитора в видеофайлы 
разнообразных форматов 

- http://relizua.com/besplatnaya-multimedia/436-
skachat-camtasia-studio-na-russkom.html 

https://youtu.be/MRD-HtU5iJQ 



https://youtu.be/6OcjuRZjSAY 

https://youtu.be/IFKgCGHrNd4 
https://youtu.be/oVwGCcshkbQ 



Мельникова Г.В. https://youtu.be/dp5XiRARqFk https://youtu.be/sQ5ZtDn9AxA 



Пугач Н.В. https://youtu.be/WPTTSujaWow 



Рудник И.А. 
 

https://youtu.be/ilcT8nYYekM 



1. Создание банка виртуальных комплектов обучающих 
материалов по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам (видеозаписи учебных занятий). 

2. Возможность организации более комфортных 
условий при осуществлении образовательного 
процесса. 

3. Формирование и развитие IT-компетенций педагогов.  
4. Самообучение и повышение цифровой 

компетентности педагогов.  

Эффект для педагогического коллектива 



Спасибо  
за  

Внимание!!! 
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